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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДА,
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ БАРЬЕРЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ

Пристром Е. С., Белорусский государственный университет

Особенности межкультурного общения выходят на первый план в парадигме современного 
мира. Очевидно, что декларируемая концепция мультикультурализма (в основе которой должен был 
быть диалог культур при взаимном «вслушивании») ведет мир в тупик вместо того, чтобы стать стра-
тегией нового мироустройства. Поэтому на сегодняшний день было бы неправильно говорить о важ-
ности межкультурной коммуникации лишь для специалистов, напрямую задействованных в этой об-
ласти. Межкультурная коммуникация уже стала повседневной реальностью для каждого.

Сугубо человеческой особенностью является то, что любая культура в процессе своего раз-
вития создает различные системы знаков. Однако эта способность человека одновременно созда-
ет проблему понимания и восприятия чужих культур, иными словами барьеры в межкультурной 
коммуникации. Одной из основных причин возникновения этих барьеров являются национально-
культурные различия, обусловленные уникальностью системы мировоззрений, основанной на кар-
тине мира присущей той или иной нации. Национальная картина мира — эта та призма, через ко-
торую человек воспринимает основные аспекты реальности. И рассмотрение особенностей наци-
ональной картины мира позволяет «посмотреть на мир глазами» данной нации.

Художественный текст является уникальной средой для погружения в «чужую» культуру, так как 
автор (независимо от своего желания) транслирует через свое произведение культурно-ценностные 
доминанты, характеризующие картину мира его нации. Таким образом, вдумчивое чтение и диалоги-
ческий подход при обращении к иноязычному тексту позволяют приблизиться к границе мира друго-
го народа, постижению символики и потаенных смыслов, заложенных автором. 

Как известно, универсальными категориями художественной (как впрочем, и реальной) дей-
ствительности являются категории пространства и времени, но и они имеют свою специфику в 
восприятии каждой нации. Подобная двойственность этих категорий позволяет нам рассматривать 
их как отправные точки в понимании смыслов в картине мира, как отдельного автора, так и всего 
этноса к которому данный автор принадлежит. «Именно пространство и время включают идеоло-
гию определенного текста в общественный, исторический и культурный контекст», поэтому опыт 
«общения с иноязычным художественным текстом» может способствовать эффективной коммуни-
кации на всех уровнях и в различных коммуникативных ситуациях.

Проанализируем хронотопическую структуру и то, как вокруг нее рождается смысл, в расска-
зе Э. Хемингуэя Банальная история (Banal Story) с учетом национально-культурного компонента. 
Рассказ состоит из двух частей, представленных хронотопами главных героев, на фоне которых 
возникает множество хронотопов известных людей.

В первой части некто «он» читает популярное в 1920-х гг. среди американской «интеллекту-
альной публики» периодическое издание Forum. Э. Хемингуэй представляет читателю пародию 
на данный журнал, показывая, что стиль изложения (огромное количество риторических вопро-
сов: Our deepest convictions — will Science upset them? Do we want big men — or do we want them 
cultured?) и герои (писатель Joyce, President Coolidge, боксер Jack Britton, поэт и дипломат Doctor 
Henry Van Dyke, влюбленная из романа «Поиски» Nancy Hawthorne), на которых призывает рав-
няться данное издание, являются надуманными и иллюзорными. Но для героя все это романти-
ка, настоящая жизнь. Топографический хронотоп очень ограничен, в то время как психологиче-
ский — необъятен. Виртуальные хронотопы, в которых находится этот герой, постоянно расши-
ряются и охватывают различные исторические периоды и места. 

Весь этот необъятный внутренний хронотоп внезапно резко ссужается до хронотопа «кладби-
ще в дождливый день 1925 года», который является хронотопом «порога» — перехода из хроното-
па «the unusual» в хронотоп «banal». Во второй части рассказа умирает человек — известный мата-
дор. Но умирает он не от ран, нанесенных быком, как это было бы в мире unusual, а от банальной 
пневмонии, и все, что происходит после его смерти тоже банально: All the papers devoted special 
supplements to his death… Men and boys bought pictures of him to remember by… and lost pictures 
of him in their memories… marched to cemetery… after they sat in the cafes… pictures of Maera were 
sold… rolled up and put away in their pockets.

Э. Хемингуэй использует эксплицитно и имплицитно выраженные хронотопы. Для обозначе-
ния первых используются лексические единицы с временным и пространственным значением, а 
также видовременные формы глаголов. Имплицитно же выраженные хронотопы связаны с име-
нами известных людей, упоминаемых в рассказе. Внимание читателя привлекает то, что место 
для спасения — Канада, место, где вырубаются леса, — Юкатан, далее перечисляются имена соб-
ственные, которые все расположены в хронотопе Соединенных Штатов. Другими словами, Э. Хе-
мингуэй, используя национально специфичные хронотопы, обращается к проблеме настоящего 
американского общества, и чтобы читателю понять, почему автор использует их, необходимо разо-
браться, что данные хронотопы значили для американцев в то время, а как показывает анализ все-
го рассказа, они помогают приблизиться к пониманию и сегодняшнего дня.



29

Таким образом, множество смыслов хронотопа выражает многослойность и полифонизм куль-
туры (М. М. Бахтин). Раскрытие этих культурно-исторических смыслов становится основой диа-
лога, стимулирует понимание и переживание культурных ситуаций прошлого, создает духовную 
близость поколений и целых наций.

СОГЛАСОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВЫХ КОДОВ
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ КАК УСЛОВИЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Силицкая А. М., Республиканский институт высшей школы

Кодирование представляет собой преобразование одной сигнальной системы в другую с помо-
щью внутреннего кода или внешнего. Чем больше сходных элементов содержат коды адресанта и 
адресата, тем выше вероятность взаимопонимания между ними. 

Стоит отметить, что использование одного и того же кода не гарантирует взаимопонимание 
между участниками межкультурной коммуникации, поскольку в процессе межкультурного обще-
ния код — иностранный язык — является единым для собеседников, а системы значений языко-
вых и речевых форм различаются, поскольку определяются культурной принадлежностью комму-
никантов. Внутренняя кодировка обуславливает расхождение в значениях, приписываемых одно-
му и тому же слову коммуникантами. В ходе межкультурного общения происходит не трансляция 
или «схватывание» значения, а его формирование во взаимоотношениях коммуникантов в ходе со-
вместной речевой деятельности. Для достижения взаимопонимания создаваемое значение должно 
быть согласовано и разделяемо участниками общения. 

Тесная взаимосвязь между языковым и культурным кодом в условиях межкультурного общения 
позволяет нам рассматривать культурно-языковой код как многокомпонентную, сложную структу-
ру. Языковой знак кодирует информацию, представленную в сознании индивида в виде ассоциатив-
ных сетей. Уровень культурно-языковой компетенции, т.е. объем их культурной грамотности, фоно-
вых знаний, пресуппозиций и пр., определяет приблизительное сходство ассоциативных цепочек. 

Использование иностранного языка как средства межкультурного общения в условиях обуче-
ния приводит к возникновению культурно-языковой интерференции в процессе кодирования/де-
кодирования. Этот феномен обусловлен разницей в уровне культурно-языковой компетенции, а 
также автоматическим переносом способа кодирования информации в структурных и смысловых 
единицах родного языка и культуры.

В этих условиях необходимо параллельно с языковым компонентом значения кода согласовы-
вать и его культурный компонент. Для успешного участия в межкультурной коммуникации тре-
буется поэтапное овладение культурно-языковым кодом изучаемого языка. Речь идет не просто о 
механическом накоплении культурно-языковых знаний, что приводит к разрозненным сведениям, 
малоприменимым в ситуациях реального межкультурного общения, а о формировании способно-
сти выделять и преобразовывать код, сопоставляя и связывая новый внешний код с внутренним. 
И если в процессе овладения иностранным языком в учебных условиях постичь все культурное 
многообразие представляется маловероятным, то формирование готовности к восприятию куль-
турного кода, его осмыслению и декодированию могло бы снабдить обучаемого средствами анали-
за культурного компонента в его имическом аспекте, т.е. с точки зрения носителя языка. 

Таким образом, достижение взаимопонимания в межкультурном общении требует от комму-
никантов умения сопрягать, согласовывать принадлежащие им системы значений, а также вы-
делять сходные элементы, на которые можно опереться в ходе общения. Преобразуя и согласуя 
культурно-языковые коды в совместном речевом поведении, участники межкультурного общения 
с большей вероятностью достигнут взаимопонимания на основе разделяемых систем значений. 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ В РЕЧЕВОМ АКТЕ КОМПЛИМЕНТ
Стахнова О. В., Белорусский государственный университет

В понятие «фатической функции» принято включать «вступление в контакт, его поддержк[у] 
и проверк[у], область речевого этикета в целом, бытовой диалог и бытовое повествование, а также 
художественное повествование, стилизованное под бытовое».

Комплимент представляет собой одну из сторон реализации принципа положительной веж-
ливости. К этому типу вежливости относится демонстрация единства и солидарности говоряще-
го со слушающим. Комплимент актуализирует в личности адресата то положительное, что име-
ет к нему отношение. Уже на этом основании комплимент можно рассматривать в рамках фатиче-
ской функции. Кроме того, комплимент является единицей речевого этикета (РЭ), который имеет 
прямое отношение к области фатической функции. Комплимент отличает яркая реализация фати-
ческой функции, и в силу того, что он направлен на изменение эмоционального состояния адре-
сата, ни одна другая единица речевого этикета не обладает столь сильным перлокутивным эффек-
том, как комплимент.
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